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Программа деловых мероприятий выставки “Химия-2017” 
 
 Деловые и специализированные сессии  Секция «Малый и средний бизнес» 

    

 V Московский Международный 
Химический Форум 

 Зона презентаций участников выставки 
«Химия-2017» 

 
 

23 октября 2017 г. 
 

12:00 Церемония официального открытия выставки «Химия-2017» 

Галерея между павильонами №2 и №8 

10:30-12:00 Деловые сессии  
Организатор: АО «Экспоцентр» 
Павильон 2, зал 3, Конференц-зал  (территория выставки) 

 10:30-10:50  
«Развитие танк-контейнерного бизнеса в России: вчера, сегодня, завтра». 
Туртиа Валентин, управляющий директор по перевозке грузов в танк-
контейнерах ООО "Балтика-Транс-Логистика" 

 10:50-11:10 
«Стратегии соответствия требованиям регламента REACH для 
производителей из СНГ после крайнего срока регистрации. Что нас 
ожидает после 31 мая 2018 года?» 
Почапска Олеся, менеджер по работе с ключевыми клиентами REACHLaw Ltd 

 11:10-11:30 
«Перспективные рынки импортозамещения и экспорта в химической 
промышленности» 
Мартынова Жанна Вадимовна, генеральный директор информационно-
аналитической компании VVS 

 11:30-12:00 
«Инвестиционный потенциал города Череповца» 
Ананьин Михаил Анатольевич, Заместитель мэра города Череповца 
Андреева Оксана Рудольфовна, Генеральный директор АНО 
«Инвестиционное агентство «Череповец» 
 

13:30-16:00 V Московский Международный Химический Форум 
Организаторы:  Российский Союз химиков, АО «Экспоцентр» 
 
Пленарная сессия «Государственные приоритеты развития химической 
промышленности России» 
Модератор:  Иванов Виктор Петрович, Президент Российского Союза 
химиков 
 

Цыб Сергей Анатольевич, заместитель Министра промышленности и 
торговли России / «Государственные приоритеты развития химической 
промышленности России» 
Молодцов Кирилл Валентинович, заместитель Министра энергетики России / 
предварительная тема «Сырьевое обеспечение и основные направления 
развития нефтегазохимии» 
Черепов Виктор Михайлович, Исполнительный Вице-президент РСПП, член 
Общественной палаты РФ  
Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор Российского Экспортного 
Центра (ожидается подтверждение) 
Скобелев Дмитрий Олегович, руководитель Бюро НДТ / Тема уточняется 
Осипов Дмитрий Васильевич, генеральный директор «Уралкалий» / 
предварительная тема «Влияние мер господдержки на инвестиционные 
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проекты» 
Кукушкин Игорь Григорьевич, Вице-президент Российского Союза химиков /  
«Сравнительный анализ показателей экологической и промышленной 
безопасности российской химической промышленности с ведущими 
странами мира» 
Орлова Юлия Витальевна, Партнер Департамента консультирования по 
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ / «Обзор аналитического 
исследования Делойт о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах 
развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-
менеджеров крупных и средних предприятий отрасли» 
Павильон 8, зал 2, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

10:30-12:00 Комиссия РСПП по производству и рынку минеральных удобрений * 
Председатель Комиссии Мазепин Дмитрий Аркадьевич 
 

Обсуждаемые вопросы: 

 Особенности контроля и оборота агрохимикатов и пестицидов при ввозе на 
территорию РФ; 

 Об упрощении процедуры регистрации в РФ минудобрений при их экспорте 
(оптимизация сроков проведения экспертиз); 

 О создании единого информационного ресурса нормативно правовых актов 
и их проектов, влияющих на ведение бизнеса по производству минеральных 
удобрений; 

 О внесении изменений в ФЗ «О недрах». 
*вход по предварительной регистрации 

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 3 этаж 
 

14:30-18:00 
 

Секция: «Малый и средний бизнес»  
Бизнес-сессия «Горизонтальный обмен опытом, как поиск максимально 
эффективного решения бизнес-задачи» 
Организаторы:  ГБУ «Малый бизнес Москвы», АО «Экспоцентр» 
Актуальные бизнес-кейсы для представителей малого и среднего бизнеса. 

Павильон №2, зал семинаров 3, 1 этаж 
 

14:00-17:30 Конференция «Инновационное развитие химической и нефтехимической 
промышленности. Пути. Возможности. Перспективы»  
Премия «Путь инноваций»  
Организаторы:  Центр развития коммуникаций ТЭК, АО «Экспоцентр» 
 
Модератор:  Есипова Ирина, генеральный директор Центра развития 
коммуникаций ТЭК, главный редактор журнала «ТЭК. Стратегии развития» 
Ананских Игорь Александрович, первый заместитель Председателя 
Комитета по энергетике ГД РФ 
«Перспективы государственной поддержки инноваций в сфере 
нефтегазохимии» 
Гладков Александр Алексеевич, Директор Департамента нефтепереработки 
Минэнерго России  
Конев А.В. , директор по инновациям РЭА, Минэнерго России 
«Актуальные вопросы развития и поддержки инноваций в 
нефтегазохимическом комплексе страны» 
Ершова Татьяна, Главный Советник Генерального Директора РЭА Минэнерго 
РФ 
Самсонов Роман, заместитель генерального директора Энергетического 
Центра Сколково   
Климентьев Александр, научный руководитель «Промышленные инновации» 
«Истина в мини. Обзор технологий  монетизации малых объемов ПНГ и 
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природного газа». 
Колосова Светлана, генеральный директор компании «Старая площадь» 
«Формирование инновационной среды для развития нефтегазохимического 
комплекса» 
Есипова Ирина, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК 
«Роль коммуникаций в развитии инноваций в нефтегазохимии» 
Фирсов Алексей, Генеральный Директор Центра социального проектирования 
«Платформа»  
Представитель РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

Павильон 8, Зал фуршетов, 1 этаж 
 

15:00-18:00 Круглый стол «Обеспечение химическим сырьем и полимерной упаковкой 
производителей парфюмерно-косметической продукции» 

Организаторы:  Минпромторг РФ,  АО "Экспоцентр" 
Конгресс-центр, Зал «Стеклянный купол», 3 этаж 
 

10:00-16:00 Конференция в рамках специализированного раздела выставки CORRUS 
«Новые технологии защиты от коррозии в промышленности» 

Организаторы: Dechema (немецкое общество химической инженерии и 
биотехнологии), РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, АО «Экспоцентр» 
Павильон 2, зал семинаров №4, 1 этаж 
 

15:00-17:00 Семинар: «Современные решения для химического синтеза в условиях 
R&D лаборатории и производства» 
Организаторы:  ГК «Фармконтракт» (Москва), АО «Экспоцентр» 
Павильон 2, зал 3, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

12:30-17:00 Зона презентаций участников выставки «Химия-2017» 
Организатор: АО «Экспоцентр» 
Павильон 8, зал 1, Конференц-зал  (территория выставки) 

 
 12:30-13:00 

Приборные комплексы класса "Индустрия 4.0." 
Развин Илья, руководителя проекта "ORAS", Александр Половников, 
исполнительный директор НПО "Феррит" 

 13:00-13:30 
Измерение спектров флуоресцирующих многокомпонентных веществ 
Смирнов Петр Евгеньевич, генеральный конструктор-заместитель президента 
ООО «ИТТ»   

 13:30-14:00 
Автоматизация пробоподготовки - залог качественного спектрального и 
хроматографического анализа 
Бриттал Дмитрий Игоревич, ДИАЭМ 

 14:00-14:30 
Чистое Рабочее Место (ЧРМ) для проведения пробоподготовки к 
следовому спектральному анализу 
Коркина Дарья Александровна, зам. начальника аккредитованной 
аналитической лаборатории ГК АНАЛИТ 

 14:30-15:00 
Новейшие газохроматографические детекторы для анализа газов в 
промышленности 
Mr. Simon Yann, руководитель отдела продаж (Европа) APIX Analytics 

 15:00-15:30 
Современные подходы к разработке технологических процессов и 
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оборудования в химической промышленности 
Лебедев Артем Евгеньевич, научный сотрудник ООО "МИП "Новые решения"  

 15:30-16:00 
Управление биохимическими системами посредством магнитных 
наночастиц и переменного магнитного поля 
Шуклинов Алексей Васильевич, генеральный директор ООО «Наноматериалы» 

 16:00-16:30 
Инструментальные решения для тестирования материалов с помощью 
электрохимических приборов и устройств. Оборудование фирм НТФ 
"Вольта" и Metrohm Autolab (Нидерланды). 
Жужельский Дмитрий Викторович,  к.х.н., заведующий лабораторией 
электрохимических методов исследований ООО "НТФ "Вольта" 

 16:30-17:00 
Как снизить затраты и повысить результативность работы химика при 
вакуумной перегонке, сушке, фильтрации  
Водяков Илья, менеджер МИЛЛАБ 

11.20-11.40 Стендовая презентация 
Стенд № 21B72 НПО "СОМЭКС" в павильоне 2 зал 1 
Презентация оборудования НПО "СОМЭКС" 

15.00 Стендовая презентация 
Стенд № 21С10 ФосАгро в павильоне 2 зал 1  
«Инвестиционные возможности развития малых и средних предприятий в 
Череповце в качестве резидентов ТОСЭР при взаимодействии с                            
АО «ФосАгро-Череповец». 

 
24 октября 2017 
 

10.00-15.00 Форсайт сессия « Технологии «Индустрии 4.0» для химической 
промышленности» 
Организатор:  АО «Экспоцентр» 
При содействии Департамента химико-технологического и 
лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ, Научно-исследовательского 
института технико-экономических исследований в химическом комплексе, 
Ассоциации служб КИПиА предприятий химических отраслей промышленности. 
 
Павильон №8, конференц-зал, 1-й этаж 

 
10.00 - 10.30      регистрация 
10.40 - 12.00      1 блок: Индустрия  4.0. – настоящее и вектор развития 
Обсуждаемые вопросы: 

 Обзор состояния и перспектив развития рынка цифровых технологий 
класса «Индустрия 4.0» и создания цифрового предприятия; 

 Опыт внедрения цифровых технологий класса «Индустрия 4.0»; 

 Потребности и перспективы российских химических и нефтехимических 
предприятий. 

Спикеры: 
Орлов Александр Юрьевич, заместитель директора департамента химико-
технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ 
Пуха  Юрий Валерьевич,  Партнер, руководитель практики по оказанию услуг 
компаниям в области связи, информационных технологий и СМИ, 
PricewaterhouseCoopers в России 
Колесников Андрей Вячеславович, Директор Ассоциации интернета вещей  
Кимяев Игорь Тимофеевич, Руководитель направления «Системы 
улучшенного управления технологическими процессами» ООО «СИБУР»  
Ярапова Наталья Михайловна, Доцент, зав. каф. «Вычислительная 
математика и высокопроизводительные вычисления», Южно-Уральский 
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Государственный Университет  
Барашкин Роман Леонардович, Доцент, зам. зав. каф. Автоматизации 
технологических процессов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
 
12.00-12.20      Кофе-брейк 
                         Голосование за тренды на карте будущего слушателями сессии 
 
12.20-13.40      2 блок: Будущее – технологический аспект 
Обсуждаемые вопросы: 

 Разработка АСУТП и КИП нового поколения (архитектура, технические 
средства, методы программирования), трансформации метрологии, 
применение облачных технологий; 

 Научные исследования в области математических методов 
моделирования (цифровые двойники предприятий) и «цифровизации»; 

 Обеспечение цифровой безопасности; 

 Вопросы стандартизации и менеджмента качества предприятий в 
контексте развития программы «Индустрия 4.0». 

Модератор: Новик Юрий Аркадьевич, заместитель генерального директора 
по развитию  «Автометхим»  - Ассоциации служб КИПиА предприятий 
химических отраслей промышленности, разработчиков и производителей 
приборов автоматизации и систем управления. 
 
Спикеры: 
Разарёнов Фёдор Сергеевич, Ведущий инженер отдела системотехники 
компания ОВЕН 
Зарембо Алексей Владимирович, генеральный директор ООО "АСУ 
Инжиниринг" 
Проскурин Павел Васильевич, заместитель генерального директора по 
коммерции АО "ЭлеСи" 
Клиншов Сергей Викторович, глав специалист по автоматизации ПАО 
"Уралхим" 
Шелупанов Александр Александрович, д.т.н., профессор, лауреат премии 
правительства РФ в области образования, лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, ректор Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники 
Хохлов Александр Сергеевич, д.т.н., профессор, МФТИ центр цифровых 
технологий 
Бордулин Кирилл Владимирович, директор суперкомпьютерного центра 
ЛСМ», Южно-Уральского Государственного Университета 
 
13.40-14.00       Голосование за тренды на карте будущего слушателями сессии 
 
14.00-14.40        3 блок: Будущее – управленческий аспект  
Обсуждаемые вопросы: 

 Разработка стратегии реализации концепции «Индустрия 4.0.» на 
предприятии и управление проектами в рамках новой стратегии; 

 Управление знаниями на промышленном предприятии; 

 Трансформация программ обучения под новые задачи цифровой 
трансформации компании. 

Спикеры: 
Серебрянников Сергей Сергеевич, Декан факультета инженерного 
менеджмента Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
Ашмарин Владислав Валентинович, Генеральный директор АО «Институт 
пластмасс»  
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Черных Павел Павлович, директор Центра Навыков и компетенций SkillCenter 
Черняев Дмитрий Борисович, Заместитель руководителя по развитию 
консалтинговой группы «ТЕРМИКА» 
Жбанков Глеб Олегович, заместитель директора института строительства, 
Южно-Уральский Государственный Университет  
14.40-15.00       Голосование за тренды на карте будущего слушателями сессии 
Павильон 8, Конференц-зал, 1 этаж  
 

15:00-17:00 Консультационная сессия  
«Российский экспортный центр: об инструментах поддержки экспорта 
продукции химической промышленности» 
Организаторы: Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации 
АО «Экспоцентр», АО «Российский экспортный центр». 
Павильон 8, зал Фуршетов, 1 этаж  
 

10:30-13:00 V Московский Международный Химический Форум 
Организаторы:  Российский Союз химиков, АО «Экспоцентр» 
 
Круглый стол «Регулирование обращения химической продукции в 
государствах-участниках СНГ» 
Модератор: Скобелев Дмитрий Олегович, руководитель НП 
«Координационно информационный центр» 
 

Потапкин Владимир Александрович, директор Департамента химико-
технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России 
Шаккалиев Арман Абаевич, директор Департамента технического 
регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии 
Иванов Виктор Петрович, президент Российского союза химиков 
Плашкова Оксана Ивановна, заместитель директора Департамента 
технического регулирования и аккредитации ЕЭК / «О деятельности ЕЭК в 
сфере технического регулирования для обеспечения безопасности 
химической продукции» (тема уточняется) 
Гуревич Валерий Львович, директор РУП «БелГИМ»/ «Законодательство 
Евразийского экономического союза в области технического регулирования» 
(тема уточняется) 
представитель Департамента химико-технологического и 
лесопромышленного комплекса Минпромторга России (докладчик 
уточняется) / Основные положения технического регламента ЕАЭС «О 
безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) 
Ляшик Александра Михайловна, руководитель направления Департамента 
регуляторных практик Ассоциации «НП КИЦ СНГ» / «Базовый перечень 
химических веществ, находящихся в обращении на территории Российской 
Федерации» 
Виноградова Екатерина Николаевна, заместитель руководителя 
Департамента «Безопасность веществ и материалов» Ассоциации «НП КИЦ 
СНГ» / «Паспорт безопасности химической продукции как инструмент 
информирования по цепи поставок» 
Гревцов Олег Владимирович, начальник отдела стандартизации, метрологии 
и оценки НДТ ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» / «Оценка риска негативного воздействия 
химических веществ в условиях производства для повышения безопасности 
и конкурентоспособности предприятия» 
Куриленко Евгения Александровна,  научный сотрудник Департамента 
регуляторных практик Ассоциация «НП КИЦ СНГ» / «Практическое 
использование экологической маркировки товаров и услуг в целях повышения 
их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках» 
Выступления участников круглого стола (по желанию) 

http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
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Заключительное слово  
Скобелев Дмитрий Олегович, директор ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 
Конгресс-центр, Зал «Стеклянный купол», 3 этаж 

 
 

13:00- 15:00 Отраслевая стратегическая сессия  
«Модернизация отрасли минудобрений: перспективы на глобальном 
мировом рынке до 2030 года и создание условий для роста 
конкурентоспособности» 
Модератор: Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор ОХК 
«Уралхим», заместитель Председателя Комиссии РСПП по минеральным 
удобрениям 
 

Обсуждаемые вопросы:  
- Оценка состояния производственных мощностей отрасли на текущий момент, 
включая состояние основных фондов и промышленной безопасности; 
- Глобальная конкуренция в химической промышленности: новые вызовы и 
возможные ответы; 
- Вызовы и возможности технологического развития отрасли с учетом 
конкурентоспособности на мировом рынке, сравнение с ситуацией за рубежом; 
- Экономика «химической» модернизации: сколько стоит «перезагрузка» 
отрасли? 
- Перспективы российской химической промышленности и выработка 
оптимальных мер государственной поддержки; 
Участники: 
Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» 
Левин Борис Владимирович, заместитель генерального директора АО 
«ФосАгро-Череповец»  
Калужский Игорь Исаевич, Исполнительный директор Российской 
Ассоциации производителей минеральных удобрений (ожидается 
подтверждение) 
Кукушкин Игорь Григорьевич, вице-президент РСХ 
Павильон 8, зал 2, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

14:00 
17:00 

Круглый стол «Автоматические системы контроля эмиссий для 
производственного контроля» 
Модератор:  Скобелев Дмитрий Олегович,   руководитель Бюро НДТ, 
Директор ФГАУ «НИИ ЦЭПП» 
 

Представитель Ростехнадзора  (Приветственное слово) 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(РОССТАНДАРТ) / «Обеспечение единства измерений при осуществлении 
производственного экологического контроля» 
ФГУП «УНИИМ» / «Подходы к метрологическому обеспечению процесса 
оснащения предприятий автоматизированными системами контроля 
эмиссий»  
Представитель Минприроды России / «Нормативные требования к 
созданию и функционированию федеральной системы автоматического 
контроля промышленных выбросов в атмосферу»  
Представитель Росприроднадзора / «Перспективы использования 
федеральной системы автоматического контроля промышленных выбросов 
в атмосферу при осуществление экологического надзора»  
Представитель РСПП или бизнес структур / «Позиция промышленности в 
вопросе оснащения производств автоматическими средствами контроля 
выбросов» (тема на согласовании) 

http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
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Представитель субъекта Российской Федерации / «Возможности 
использования федеральной системы автоматического контроля 
промышленных выбросов в атмосферу для решения региональных 
экологических задач»  
Представитель  ГПБУ «Мосэкомониторинг» / «Опыт г. Москвы по 
непрерывному производственному контролю: достижения и существующие 
проблемы» (тема на согласовании) 
Представитель Проекта «Климатически-нейтральная  хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в РФ» (GIZ) / «Опыт Германии при внедрении и 
эксплуатации автоматических средств контроля выбросов»/  
Представитель ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»/ «Подходы к определению маркерных 
показателей выбросов» 
Дискуссия и обсуждение резолюции. 
Обед.  
Конгресс-центр, Зал «Стеклянный купол», 3 этаж 
 

15:30-17:30 Экспериментальная сессия 
«Химическая компания нового поколения: управление инновациями» 
Модератор: Евгений Синяков, управляющий партнер консалтинговой 
компании «Триуна Лидерз» 
 

Минин Алексей Сергеевич, Директор Института прикладного анализа данных 
компании «Делойт», СНГ / «Изменение бизнес модели организации в условиях 
развития цифровой экономики» 
Куликов Роман Сергеевич, руководитель направления «Биотехнологии в 
сельском хозяйстве и промышленности»  Фонда «Сколково» / 
«Потенциальные тренды в развитии инноваций у химических компаний» 
Представитель Департамента долгосрочного целеполагания и 
непрерывного улучшения Сибура / Предварительная тема «Успешный опыт 
запуска и проведения корпоративных конкурсов на лучший инновационный 
проект» 
Васильева Албена, директор по коммуникациям и связям с госорганами 
Covestro Россия и СНГ / «Опыт вывода на рынок инновационных продуктов 
глобальной компании Covestro» 
Чекалова Светлана, директор по персоналу «Уралхим» / предварительная 
тема «Организация системы управления идеями в компании»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Панкин Алексей, генеральный директор «НПО ИнноТЭК» / «Реализация 
проекта малотоннажной переработки попутного нефтяного газа на 
территории Пермского края» 
Павильон 8, зал 2, Конференц-зал  (территория выставки) 

 

15:00-18:00 Общее собрание членов Российского Союза химиков 
В рамках заседания будут подведены итоги работы Союза за 20 лет. 
 

Павильон №7, Конференц-зал, 4 этаж 
 

10.00-17.00 ХI Конкурс проектов молодых ученых с международным участием 
Организаторы: 
Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева;  
Российский Союз химиков;  
РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
АО «Экспоцентр». 
Павильон №2,  зал семинаров 3, 1 этаж 

 
10.00-17.00 VIII ежегодная конференция РХО им. Д.И. Менделеева «Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии в химической нефтехимической 
промышленности»  

http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/konkurs_young_scientists/
http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/conference_energysaving/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/conference_energysaving/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/conference_energysaving/
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Организаторы: 
Российское и Московское химическое общество им. Д.И. Менделеева; 
Российский Союз химиков; 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева; 
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрункина РАН; 
АО «Экспоцентр». 
Павильон №2,  зал семинаров 4, 1 этаж 
 

10.00-14.00 Семинар из цикла «Школа герметизации»  
 
Организаторы: научно-производственная компания «ИЛЬМА», АО 
«Экспоцентр». 
 
Тематика: 
• Повышение надёжности и срока службы оборудования и трубопроводов в 
химической отрасли.  
• Надёжная герметизация разъёмных соединений.  
• Защита трубопроводов и оборудования от коррозии и воздействия 
агрессивных сред.  
• Новые технологии и материалы.  
• Российский и зарубежный опыт. 
Павильон 2, зал семинаров №5, 2 этаж 
 

11.00-13.00 Экспертная сессия: HR решения для бизнеса 
 
Организаторы: Ассоциации консультантов по подбору персонала, 
 АО «Экспоцентр». 
 
Кобулашвили Натэла, Генеральный директор кадрового агентства «Выбор», 
президент Ассоциации консультантов по подбору персонала 
«Обзор индустриального рынка труда». 
Мазуров Алексей, Генеральный  директор компании Норма Эйчар (Norma HR). 
Определение и расчёт нормативной численности персонала предприятия 
нефтехимической отрасли. 
Практический кейс – примеры реализации проектов на предприятиях 
химической и нефтехимической отрасли по эффективному управлению 
численностью персонала – оптимизация ФОТ до 16-22% 
Корпачева Любовь, Генеральный директор HB Assistance 
 «Особенности взаимодействия разновозрастных сотрудников в рабочих 
процессах и влияние различий на эффективность труда» 
Царапкин Сергей, Генеральный директор «ТрейдСид» 
«Повышение вовлеченности и эффективности персонала путем проведения 
чемпионата по СМК» 
Толстая Наталья, Управляющий партнер «Амплуа» 
«Новая реальность и место HR’а в ней» 
Половнёв Дмитрий, Управляющий партер ООО «Формула труда» 
«Бережливое производство в химической промышленности: типовые потери 
и рычаги оптимизации» 
Павильон 2, зал 3, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

13.30-18.00 Секция: «Малый и средний бизнес»  
Практическая сессия «Секреты продвижения и увеличения продаж в 
интернете».  
 
Организаторы:  ГБУ «Малый бизнес Москвы», АО «Экспоцентр» 

http://www.chemistry-expo.ru/ru/foresight_session/
http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/smallb_section/
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Павильон 2, зал 3, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

11:00 
17:00 

Зона презентаций участников выставки «Химия-2017» 
Организатор: АО «Экспоцентр» 
Павильон 8, зал 1, Конференц-зал  (территория экспозиции) 
 

 10:30-11:00 
Презентация российско-китайской торговой платформы для химической 
промышленности. 
Поликарпов Сергей Константинович, директор ООО "Торговый 
Дом"Нефтехиммаш"; Тань Цзянь, директор международной компании 
"Цзунцюань" 

 11:00-11:30 
Гидротранспорт СОМЭКС как элемент повышения эффективности на 
обогатительных фабриках 
Панасюк Владимир Александрович, Главный конструктор НПО «СОМЭКС» 

 11:30-12:00 
BioLife: углеводороды из возобновляемых источников сырья 
Травников Евгений Владимирович, менеджер отдела Специальной химии 
ТОТАЛ ВОСТОК 

 12:00-12:30 
Новое слово в технологии ультразвуковых расходомеров от компании 
Bronkhorst 
Петровский Александр Владимирович, ведущий инженер СИГМ ПЛЮС 
ИНЖИНИРИНГ 

 12:30-13:00 
Опыт коммерциализации технологий водоочистки в малых 
инновационных предприятиях при ВУЗе 
Аверина Юлия Михайловна, Генеральный директор ООО "Бинакор-ХТ" 

 13:00-13:30 
Комплексные решения водоочистки 
Любич Ксения Александровна, эколог "Гормашэкспорт" 

 13:30-14:00 
Нестандартное оборудование в обогащении и химической технологии 
Степаненко Артем Андреевич, начальник лаборатории "Гормашэкспорт" 

 14:00-14:30 
Электрокоагуляция в процессах очистки воды 
Горшков Вячеслав Геннадьевич, инженер-технолог "Гормашэкспорт" 

 14:30-15:00 
Новые технологии в разработке полимерных компаундов 
Хасянов Рушан Шамилевич, ведущий специалист отдела НТР ООО "ГАММА-
ПЛАСТ" 

 15:00-15:30 
Полимерные добавки и красители  
Запорников Вячеслав Андреевич, начальник отдела НТР ООО "ГАММА-ПЛАСТ" 

 15:30-16:00 
Фтораммонийная технология комплексной переработки 
титансодержащего сырья.  
Кантаев Александр Сергеевич, к.т.н., главный технолог 
Инжинирингового центра неорганических материалов Томского 
политехнического университета  

 16:00-16:30 
Технология получения ультрадисперсной и наноцеллюлозы из соломы 
Дебердеев Рустам Якубович, гл.научный сотрудник профессор Казанского 
Исследовательского Технологического Университета 

 16:30-17:00 

http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
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Производство полифункциональных хелатных микроудобрений 
Дебердеев Рустам Якубович, гл.научный сотрудник профессор Казанского 
Исследовательского Технологического Университета 
 
 
 

 Стендовые презентации 

12:00-12:20 
 

Стенд № 81B25 ХИММЕД 
Презентация системы высокоэффективной жидкостной хроматографии Rigol L-
3000 

12.20-12.40 Стенд № 21F82 РУСТОКС 
Химически осажденный карбонат кальция: применение в химической 
промышленности 

10.30 - 
17.30 

Cеминар «Обзор решений Dow и анализ практических примеров по 
очистке попутно-добываемой воды, использования ингибиторов 
парафиновых отложений, деэмульгаторов и промышленных биоцидов» 
 
Организатор: Dow  
Павильоне №1, Зал «Восточный», 2 этаж 

 
25 октября 2017 
 

12.00-15.00 Индийско-Российский семинар: развитие двухсторонних отношений 
Организаторы: АО «Экспоцентр», Chemtech Foundation 
 
Тематика:  

 Обзор торгово-экономических отношений; 

 Инвестиционные программы; 

 Сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций; 

 Опыт ведения бизнеса российских компаний в Индии; 

 Локализация производств индийских компаний в России; 

 Новые возможности двухсторонних отношений в химико-
технологической сфере. 

  
Павильон №2, Синий зал, 3 этаж 
 

10:30- 12:30 V Московский Международный Химический Форум 
Организаторы:  Российский Союз химиков, АО «Экспоцентр» 
Промышленно-экономическая Сессия 
«Финансирование проектов в химической отрасли: новые возможности 
банков и институтов развития» 
Модератор: Владимир Александрович Батхин, Вице-президент 
Внешэкономбанка 
 
Представитель Минпромторга России / Краткий обзор ситуации с 
инвестициями в сектор химической промышленности в Российской 
Федерации (ожидается подтверждение) 
Макаров Михаил Юрьевич, заместитель директора Фонда развития 
промышленности / «Использование механизмов финансовой поддержки 
проектов» 
Евдокимов Сергей Анатольевич, вице-президент ВЭБ, Батхин Владимир 
Александрович, вице-президент ВЭБ / «Фабрика проектного 
финансирования, особенности для химпрома» 
Пилипенко Евгения, руководитель проекта, СИБУР / «Опыт проектного 
финансирования для компаний» 
Синюгин Вячеслав Юрьевич, генеральный директор Федерального центра 

http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
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проектного финансирования / «Привлечение средств на предпроектную 
стадию» 
Иванов Олег, вице-президент Внешэкономбанк/ «Синдикация в химии, опыт 
российских банков» 
Представитель Государственного Банка развития Китая / «Особенности 
привлечения азиатского фондирования на российский рынок» (ожидается 
подтверждение) 
Павильон 8, зал 2, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

13:00-14:30 Сессия «Люди и завод: лучшие практики химических площадок и 
эффективные коммуникации» 
Модератор:  Ефремов Дмитрий Викторович, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.Семашко», к.м.н., 
координатор рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения 

 
Алексей Фирсов, заместитель директора ВЦИОМ / «Результаты исследования 
«Управление здоровьем в российских компаниях: формирование системного 
подхода» 
Представитель Министерства здравоохранения Республики Татарстан / 
«Проект «Профилактика неинфекционных заболеваний на рабочих местах 
ПАО «Казаньоргсинтез» 
Представитель сети здравоохранения «РЖД-Медицина» / предварительная 
тема «Система сохранения профессионального долголетия» 
Вопросы для обсуждения: 
Коммуникации с обществом: население города и завод 
Коммуникации с бизнесом: обмен практиками через конкурсы, рейтинги 
Коммуникации с регулятором: проекты программы «Здоровье 360» в регионах и 
на предприятиях отрасли  
Социально-экономические предпосылки развития отрасли, системы 
управления здоровьем в российских компаниях 
Приглашены: 
Министерство здравоохранения РТ, РСПП, Казаньоргсинтез, 
Нижнекамскнефтехим, МНПЗ Газпромнефть, BASF, Т-плюс и другие 
Павильон 8, зал 2, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

15:00-17:00 Круглый стол  
«Дорожная карта развития Лакокрасочной отрасли до 2025: 
обеспеченность сырьем, развитие науки и кадрового потенциала»  
Модератор:  
Аверьянов Геннадий Владимирович, директор Ассоциации «Центрлак» 
 
Орлов Александр Юрьевич, замдиректора Департамента Минпромторг 
России / Приветственное слово 
Жигарева Галина Васильевна, заместитель директора АО «НИИТЭХИМ» / 
«Дорожная карта» развития Лакокрасочной отрасли до 2025»  
Выступления по теме: 
Директор АО «Русские краски» – В.Н. Абрамов 
Президент ЗАО НПХ ВМП М.В. Вахрушев 
Генеральный директор ООО ХК «Пигмент» И.А. Уденко 
Генеральный директор ЗАО «Эмпилс» В.А. Столбченко 
Начальник отдела внедрения ЗАО «НПК ЯрЛИ» Е.В. Манеров 
Первый заместитель генерального директора 
завода «Сайвер» С.В. Черноусов 
Генеральный директор ГК «RAUM-PROFIE» В.А. Щебельский 
Директор «Промтех» Шихалиев Э.А. 
Павильон 8, зал 2, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
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10.00–14.30 Семинар «Сверхкритические флюидные технологии – инновационные 
технологии «зеленой химии». Достижения и перспективы» 
 

Организаторы:  Химический факультет МГУ, Редакция и редколлегия журнала 

«Сверхкритические флюиды: теория и практика», АО «Экспоцентр» 
 
«Использование сверхкритических флюидных технологий в 
производстве изделий медицинского назначения» 
Смоленцев Дмитрий Владимирович, директор компании ООО "Мед-Инж-Био", 
группа компаний НПП «МедИнж», г. Пенза 
Применение СКФ процессов очистки, разделения и диспергирования для 
создания инновационных лекарственных препаратов адресной доставки 
Мирошниченко Александр Геннадьевич, д.м.н., зам. проректора по НИР 
Алтайского государственного университета, директор НОК «Живые системы», 
г. Барнаул; 
Аэрогели с уникальными оптическими свойствами: опыт Института 
Катализа. 
Данилюк Александр Федорович, к.х.н., Институт катализа им. Борескова, СО 
РАН, г. Новосибирск 
"Сверхгидрофобная и маслоотталкивающая обработка текстильных 
материалов в сверхкритическом флюидном диоксиде углерода: 
разработка и коммерциализация технологии" 
Эльманович Игорь Владимирович, 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, физический 
факультет 
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской 
академии наук 
ООО "Сверхкритические технологии" (SC-TEK LLC) г. Москва  
Изучение и коммерческое применение экстракта бересты" 
Преснова Галина Александровна, к.м.н., ООО "Березовый мир" г. Москва 
Павильон 2, зал 3, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

15.00-17.00 Секция: «Малый и средний бизнес»  
Семинар «Инструменты финансирования и господдержки малых и 
средних производств, работающих в Москве» 
 
Организаторы:  ГБУ «Малый бизнес Москвы», АО «Экспоцентр» 
Павильон 2, зал 3, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

10.00-18.00 VII Научно-практическая конференция «Современные технологии 
водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и 
накипеобразования» 
 
Организаторы:  Некоммерческое Партнерство «РОСХИМРЕАКТИВ», ООО 
«НПФ Траверс», АО «Экспоцентр» 

Конгресс-центр, Пресс зал, 2 этаж 

 

13:00-18:30 Конференция «Современные разработки компании «Schmidt+Clemens» 
для печей пиролиза и риформинга» 
 
Организатор:  Project Materials Energy Services совместно с партнером-
компанией Schmidt+Clemens (Германия) 
Павильон 1, Зал «Восточный», вход «В», 2-й этаж  

http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/smallb_section/
http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/
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10:30-17:00 Семинар «Решения Dow для НПЗ, ГПЗ и Аммиачных производств» 
 
Организатор: Dow  
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол», 4 этаж 

11:00-14:00 Семинар Agilent 
Организатор: Agilent Россия 
 

 Последние достижения компании в области жидкостной и газовой 
хроматографии, масс-спектрометрии, атомной и молекулярной 
спектроскопии 

 Презентация новинки в модельном ряду Agilent - революционного масс-
спектрометра Ultivo. 

Павильон 2, зал зал 1, зал семинаров 5. 
 

10:30-17:00 Зона презентаций участников выставки «Химия-2017» 
Организатор: АО «Экспоцентр» 
Павильон 8, зал 1, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

 10:30-11:00 
Насосы Sulzer для производства минеральных удобрений 
Гольдин Юрий Львович, Технический директор ЗАО «Зульцер Насосы»  

 11:00-11:30 
Насосы, насосное оборудование 
Золотников Андрей, Представитель Börger в России  - ООО «ВОДАКО»,  

 11:30-12:00 
Фосфорсодержащие эпоксидные смолы 
Сиротин Игорь Сергеевич, Генеральный директор ООО "Полиофит 

 12:00-12:30 
Серосодержащие стабилизаторы (Полидисульфиды)  - инновационная 
продукция как достойная замена АО импортного производства. 
Тенденции развития российского рынка стабилизаторов. Современные 
практики применения ПДС в различных отраслях промышленности РФ. 
Лосев Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора ООО 
«Стимул Групп» 

 12:30-13:00 
Химически осажденный карбонат кальция: применение в химической 
промышленности. 
Хорошилова Татьяна Николаевна , директор  ООО ТД «РУСТОКС» 

 13:00-13:30 
Грохоты ROTEX. Эффективное техническое решение для увеличения 
прибыли 
Никулкин Алексей Евгеньевич, заместитель директора по продажам ROTEX 

 13:30-14:00 
Технологии выпорки и кристаллизации HPD 
Mr.Ronan Le Duff, директор по продажам в России VEOLIA 

 14:00-14:30 
Опыт использования тандемных жидкостных масс-спектрометров 
Shimadzu для решения задач в области лабораторной медицины 
Панихин Евгений Александрович, Консультант по аналитическому 
оборудованию Shimadzu 

 14:30-15:00 
Глубокая переработка зерна 
Руслан Ахметханов, директор по развитию бизнеса в РФ и СНГ  EPC 
ENGINEERING CONSULTING GmbH 

 15:00-15:30 

http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/
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Проектирование и строительство установок криогенного разделения 
воздуха и получение высококачественных О2 и N2 
г-н Лутц Хоффманн, управляющие директор компании Cryotec Anlagenbau 
GmbH 

 15:30-16:00 
Техническая поддержка клиентов – стандарт качества «Неохим» 
Ларина Мария Владимировна, Ведущий инженер-химик НЕОХИМ 

  
16:00-16:30 
Нестандартное оборудование – преимущества индивидуального заказа 
Новые возможности в разработке и изготовлении емкостного и 
технологического оборудования для производства товаров бытовой химии, 
косметики и парфюмерии, химической, фармацевтической, лакокрасочной 
продукции.  
Суслова Наталья Николаевна, Начальник коммерческого отдела  
Завод нестандартного промышленного оборудования «ЮВС» 

 16:30-17:00 
Отличительные особенности российских документов, сопровождающих 
продукцию, от западных аналогов или почему российский ПБ – это не 
SDS 
Макарова Анна Сергеевна - генеральный директор ООО "Предприятие 
устойчивого развития" 

 
26 октября 2017 
 

10:30- 13:30 V Московский Международный Химический Форум 
Организаторы:  Российский Союз химиков, АО «Экспоцентр» 
 
Сессия «Национальная система квалификаций в РФ: актуальные 
вопросы»  
Модератор: Иванова Мария Сергеевна, заместитель председателя Совета 
по профквалификациям химического и биотехнологического комплекса» 
 
Национальный Совет при Президенте РФ и НАРК / Тенденции развития 
национальной системы квалификаций до 2020г (докладчик уточняется) 
Роструд, Минтруд «Основные изменения в законодательстве, связанные с 
внедрением ПС» (докладчик уточняется)  
Коваленко Андрей Олегович, заместитель председателя Росхимпрофсоюз / 
«Влияние современной системы квалификаций на социальную защищенность 
работников» 
Горловская Татьяна Александровна, Старший менеджер Департамента 
консультирования по налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ / 
«Риск-ориентированный подход при проведении проверок трудовыми 
инспекциями. Методика ранжирования предприятий по степени рисков. 
Практические последствия для бизнеса» 
Чанышева Оксана Анатольевна, директор Агентства Международных 
Квалификаций / «Особенности осуществления мониторинга рынка труда в 
химической промышленности»  
Представитель АО «ОХК «УралХим» / «Специфика разработки 
профессиональных стандартов для рынка производства минеральных 
удобрений» 
Е.А.Титанов, директор «ЦПК-Татнефть» / «Современный подход к 
формированию и оценке компетенций рабочего персонала» 
Козлова Светлана Петровна,  директор Завода по переработке пластмасс 
им.Комсомольской Правды / «Опыт разработки и применения оценочных 
средств на предприятии» 
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Зиновьев Алексей Михайлович, руководитель службы развития 
квалификаций «ИННОКАМ» / «Принципы независимой оценки квалификаций и 
организация работы центров оценки»  
Епихина Светлана Борисовна, руководитель комитета по повышению 
кадрового потенциала Экспертного Совета Росимущества / «Эффективность 
внедрения квалификаций для компаний и отрасли» 
Колесник Светлана Владимировна, директор по управлению персоналом АО 
«КАУСТИК» / «Практика внедрения профстандартов для обучения персонала 
на производстве» 
Н.Н.Аниськина, председатель Союза Дополнительного Профессионального 
Образования / «Эффективность дуального образования» 
Вдовенко Зинаида Владимировна, заведующая кафедрой экономической 
теории РХТУ им. Д.И. Менделеева / « Современные тенденции при подготовке 
кадров инженерного направления» 
Представитель компании «ТЕРМИКА» / «Цифровые инструменты для 
обучения и аттестации персонала» 
Павильон 8, зал 2, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

10.00-18.00 VII Научно-практическая конференция «Современные технологии 
водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и 
накипеобразования» 
 
Организаторы:  Некоммерческое Партнерство «РОСХИМРЕАКТИВ», ООО 
«НПФ Траверс», АО «Экспоцентр» 

Конгресс-центр, Пресс зал, 2 этаж 

 

10.30-13.00 Секция: «Малый и средний бизнес»  
Семинар «Возможности для размещения на территории технопарков 
города Москвы предприятий химической промышленности» 
 
Организаторы:  ГБУ «Малый бизнес Москвы», АО «Экспоцентр» 
Павильон 2, зал 3, Конференц-зал  (территория выставки) 
 

 Зона презентаций участников выставки «Химия-2017» 
Организатор: АО «Экспоцентр» 
Павильон 8, зал 1, Конференц-зал  (территория экспозиции) 
 

11.00-11.30 Возможности химического факультета МГУ 
для повышения квалификации кадров в области химии 
Миняйлов Владимир Викторович, зам. декана по доп. образованию 
Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.х.н. 
 

11.30-13.30 Консультации университетов центра науки и образования выставки "Химия-
2017" 
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